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ПРИКАЗ
10 января 2022 года № 02 о/д

Об организации гражданской обороны в 2022 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера”, закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", приказа МЧС Рос
сии от 23 декабря 2005 года № 999 "Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно- 
спасательных формирований", указаний Министерства образования России в целях защиты 
обучающихся, постоянного состава учебного заведения и членов их семей от чрезвычайных 
ситуаций, вызванных стихийными бедствиями природного и техногенного характера и в усло
виях военного времени
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обязанности руководителя гражданской обороны образовательного учреждения ос
тавляю за собой.

2. Для организации выполнения мероприятий по гражданской обороне назначить на
чальником штаба ГО и ЧС - заместителя директора по административно-хозяйственной рабо
те Марухленко С.В.;

3. Для оперативного решения вопросов повседневного планирования и решения теку
щих вопросов ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций назначить уполно
моченным по делам ГО и ЧС Малову О.В., заместителя директора по УР.

4. Для своевременного выполнения эвакуационных мероприятий создать эвакуацион
ную группу в составе:
начальник эвакуационной группы: Малова О. В., заместитель директора по УР.
члены эвакуационной группы: Гончарова А.Д.. главный бухгалтер,

Балуев В.Г., сторож
5. Из числа постоянного состава учреждения создать нештатные аварийно- 

спасательные формирования гражданской обороны:
отделение пожаротушения в составе:

командир звена Кришталь Т.П., гардеробщик.
состав звена: Иванова Т.А., гардеробщик,

Козлова Л.В., гардеробщик
■ санитарный пост в составе: 

начальник поста - Ярина Ю.В., секретарь учебной части, 
состав поста: Белоусов Д.В., сторож.

Кириченко И.П.. уборщик служебных помещений.
6. Обучение руководящего состава, нештатных аварийно-спасательных формирований, 

постоянного состава и обучающихся МАУ ДО "ДШИ" осуществлять в рамках единой системы 
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в соответствии с постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 02.11.2000 года № 841 "Об организации обучения населения в области 
гражданской обороны"

7. Контроль за исполнением приказа оставляю заДрбой.7^ & 7 /
Директор О.П.Епифанова
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